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Положение 

о Комиссии по обеспечению качества образования     

1.Общие положения 

Комиссия по обеспечению качества образования (далее Комиссия) 

создается приказом ректора является самостоятельным структурным 

подразделением университета (далее Университет) и подчиняется 

непосредственно президенту университета. Комиссия принимает решения по 

содержанию и условиям реализации образовательных программ, по политике 

оценивания и другим академическим вопросам факультета, организующая 

анкетирование обучающихся на предмет соответствия качества 

образовательных программ и (или) дисциплин /модулей, на предмет наличия 

фактов нарушения академической честности.  

1.1 Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

образовательный процесс. Комиссия по обеспечению качества создается на 

каждом факультете. 

1.2 В состав Комиссии по обеспечению качества входят : 

Председатель комиссии:  Декан факультета 

Члены комиссии: 

Заведующие   кафедрами 

Преподаватели  (не менее двух человек) 

Обучающийся бакалавриата 

Обучающийся магистратуры  

Обучающийся докторантуры 

Выпускники (не менее двух человек) 

Секретарь факультета 

1.3 Члены комиссии могут быть исключены из состава комиссии по причине: 

1.Нарушения настоящего Положения, совершения действий подрывающих 

авторитет комиссии, наносящих ущерб деятельности Комиссии; 

2.В случае увольнения, отчисления из университета или ликвидации 

Комиссии. 

1.4 Решение об исключении из состава комиссии принимается на совещании 

комиссии и оформляется приказом Ректора. 

1.5 Решения Комиссии принимаются к исполнению после оформления их в 

виде приказа, распоряжения или письменных рекомендаций. 

1.6 Решения Комиссии принимаются на основе тщательного изучения и 

анализа обсуждаемого вопроса членами Комиссии, путем обсуждения и 

совместной выработки оптимального решения. 

1.7 Свою деятельность Комиссия осуществляет на основании утвержденного 

плана работы. 

1.8 Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в полугодии согласно 

повестке дня. 



2. Цель деятельности Комиссии: 

2.1 Повышение результативности образовательного процесса и определение 

сфер его улучшения во всех видах деятельности, распространение 

инновационного педагогического опыта в Университете. 

3. Основные направления, задачи деятельности Комиссии: 

- комиссия принимает решения по содержанию и условиям реализации 

образовательных программ; 

- по политике оценивания и другим академическим вопросам факультета; 

- организует анкетирование обучающихся на предмет соответствия качества 

образовательных программ и (или) дисциплин /модулей, на предмет наличия 

фактов нарушения академической честности; 

-систематизирует анализ качества исполнения нормативных документов в 

области высшего образования, решений, указаний и распоряжений ученого 

совета, ректора университета; 

-анализ и экспертиза образовательных программ по направлениям 

подготовки; 

-изучает организацию, планирование и осуществление образовательного 

процесса, качество проведения видов занятий, обеспеченности всех учебно-

методическими материалами; 

-анализ качества технологий обучения, современных форм и методов учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава в целях как 

оказания методической поддержки, так и обобщения и распространения 

передового опыта; 

-анализ состояния и использования в образовательном процессе 

материально-технической базы, работа по ее развитию и 

совершенствованию; 

- анализ качества подготовки студентов на основе текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- мониторинг степени удовлетворенности студентов качеством 

предоставляемых образовательных услуг и условиями организации 

образовательного процесса; 

- формирование показателей и индикаторов качества для мониторинга и 

контроля, соответствующие изучаемому направлению; 

- организует деятельность учебно-методического совета;  



- мониторинг и контроль за организацию учебно - методической работы в 

Университете. 

 

4. Обязанности членов комиссии 

4.1 Соблюдать требования настоящего Положения. 

4.2 Активно участвовать в работе Комиссии, своевременно и качественно 

рассматривать предоставляемые материалы, готовить предложения и 

рекомендации. 

4.3 Качественно выполнять решения Комиссии. 

4.4 Действовать в интересах обеспечения качества образования. 

 

5. Лист согласования и ознакомления  

 

Декан   факультета   

Заведующие   кафедр   

Ведущие 

преподаватели (не 

менее двух человек) 

  

  

Обучающийся 

бакалавриата 

  

Обучающийся 

магистратуры 

  

Обучающийся 

докторантуры 

  

Выпускники (не менее 

двух человек) 

  

 Секретарь факультета   

 

5.1 Настоящее Положение подлежит регулярному пересмотру. 

5.2 Все изменения в настоящее Положение утверждаются Ректором и 

оформляются в виде дополнений. 

 


